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Аннотация: В статье исследуется вопрос о правомерности действий 

банка, предлагающего заемщику при получении потребительского 

кредита  вступить в программу коллективного страхования жизни и 

здоровья. Проанализированы примеры из практики, в которых суды делают 

различные выводы, одним из которых является  навязывание данной услуги.  
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На сегодняшний день потребительский кредит является достаточно 

распространённым явлением  среди граждан в современном мире. Данный вид 

кредита пользуется большим спросом, поскольку предоставляет такую 
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возможность, как приобрести желаемое «здесь и сейчас» не задумываясь об 

отсутствии накопленной необходимой суммы. Но на сегодняшний день 

поводом для споров является не сам кредитный договор, а его условие: 

договор личного страхования (жизни и здоровья от несчастных случаев). 

Предоставляя финансовую услугу в виде потребительского 

кредитования населения, банк хочет защититься от рисков невозврата и 

выдвигает требование обеспечения обязательства со стороны заемщика. 

Поскольку пункт 1 статьи 329 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня 

способов обеспечения обязательства, банк включает в договор условие о 

личном страховании заемщика, т.е. страховании его жизни и здоровья[1]. 

Выгодоприобретателем по такому страховому договору будет сам банк в 

случае утраты заемщиком способности вернуть выданные банком деньги. 

В этом случае банк действует согласно пункту 2 статьи 935 ГК РФ, а 

также пункту 14 части 4 статьи 5 и части 10 статьи 7 ФЗ "О потребительском 

кредите (займе)" (в ред. от 05.12.2017), допускающих включение таких 

условий в договор потребительского кредита (займа). Правда, названный 

Закон требует, чтобы было оформлено заявление о предоставлении 

потребительского кредита (займа) по установленной кредитором форме, 

содержащее согласие заемщика на оказание ему таких услуг, в том числе на 

заключение иных договоров, которые заемщик обязан заключить в связи с 

договором потребительского кредита (займа) (ч. 2 ст. 7 цитируемого 

Закона)[8].  

Как отметил Президиум Верховного Суда РФ в Обзоре судебной 

практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об 

исполнении кредитных обязательств от 22.05.2013, в качестве 

дополнительного способа обеспечения исполнения кредитного обязательства 

допускается только добровольное страхование заемщиком риска своей 

ответственности. Включение же в кредитный договор условия об обязанности 

заемщика застраховать свою жизнь и здоровье, фактически являющееся 
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условием получения кредита, свидетельствует о злоупотреблении свободой 

договора. 

В правовой ситуации центральным правом становится право на 

информацию об услуге, а именно об условиях кредитования. 

Суды неизменно проверяют, располагал ли заемщик всей полнотой 

информации об условиях кредитного договора в части обязанности личного 

страхования для принятия решения о займе в конкретном банке. При этом 

суды всех регионов и уровней судебной системы исходят из презумпции 

свободы воли заемщика, вытекающего из нее права вступить в 

преддоговорные споры (с составлением протоколов разногласий и/или 

последующим проигрышем спора в этом же суде) и его ничем не 

ограниченной возможности не вступать в договорные отношения с банком на 

предложенных невыгодных условиях (Апелляционное определение Санкт-

Петербургского городского суда от 29 марта 2018 г. N 33-4628/2018, 

Апелляционное определение Свердловского областного суда от 5 апреля 2018 

г. по делу N 33-6079/2018 и др.)[3,4]. Как видно, действует формула 

"подписался - согласился". 

В целях установления факта информированности потребителя 

изучаются все заявления, анкеты, сами договоры. Таким образом, основной 

массив доказательств исходит от ответчика. Конечно, при заключении 

договора банк может ошибиться и в суде проиграть. Так, Апелляционным 

определением Верховного суда Республики Татарстан от 12 октября 2017 г. по 

делу N 33-16477/2017 поддержано решение районного суда в пользу истца, 

"...поскольку из содержания вышеуказанного соглашения следует, что 

заемщику не был предоставлен выбор иного способа кредитования, кроме как 

кредитования с подключением к программе страхования, о чем 

свидетельствует содержание п. 10 кредитного договора. Более того, ответчик 

не представил допустимых доказательств предоставления истцу выбора иных 

страховых организаций помимо <...>. Из содержания кредитного договора 
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также не представляется возможным определить предоставление банком Ч. 

права выбора иной страховой компании"[5]. 

Но таких судебных актов, принятых в гражданском процессе, весьма 

мало, что объясняется в большей степени ошибками самих потребителей, чем 

законопослушанием банков. Основной можно назвать безропотное 

подписание всех бумаг, представленных банком, в том числе 

распорядительных документов, на основании которых банком с кредитного 

счета списываются деньги. 

В силу вышесказанного доказать навязывание часто оказывается 

непосильной задачей, если ответчиком предоставлен экземпляр заявления 

(или анкеты) с собственноручной подписью заемщика о согласии на 

подключение к программе страхования. Достаточно судам и подписи в 

договоре страхования, удостоверяющей ознакомление и согласие с правилами 

страхования (напр. Апелляционное определение Нижегородского областного 

суда от 14 ноября 2017 г. по делу N 33-13620/2017)[2]. Логическая цепочка 

проста: истец не доказал - суд банк не наказал. 

Подытоживая изложенное, можно говорить об отсутствии у 

правоприменителя каких-либо четких критериев оценки правомерности 

действий банка при выдаче кредита, согласовании с заемщиком условий 

кредитного договора. 
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